




























уполномоченной ею организацией, осуществляющей ответственное хранение, и владельцем 
рекламной конструкции или средства размещения информации . 

.10.18. В случае если ""в течение месяца со дня демонтажа рекламной конструкции 
или средства размещения информации за счет средств местного бюджета, заявление 
о возврате рекламной конструкции или средства размещения информации от владельца 
рекламной конструкции или средства размещения информации либо от собственника или иного 
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция или средство размещения информации не поступило, данные рекламная 
конструкция или средство размещения информации подлежат утилизации. 

При утилизации рекламной конструкции или средства размещения информации 
составJ,Iяется акт об утилизации самовольно установленной рекламной конструкции 
или средства размещения информации (Приложение №6). 

10.19. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции или средства 
размещения информации, демонтаж рекламной конструкции или средства размещения 
информации могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня 
получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции или 
средства размещения инфор11,.ации. 

11. Заключительные и переходные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования. 
11.2. Если договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключен 

до вступления в силу данного Положения, то такой договор действует до указанной даты его 
окончания. 

11.3.Установить на 2020 год: 
- . базовую ставку размера оплаты за право установки и эксплуатации рекламных

конструкций на земельном участке, который находится в государственной собственности, 
муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, в размере 1500 руб. за 1 кв. м в год; 

- значение коэффициента типа конструкции наружной рекламы согласно Приложению
№8 к настоящему Положению; 

. - значение коэффициента использования территориального месторасположения рекламной 
.. :конструкции согласно Приложению №9 к настоящему Положению. 

- значение коэффициентов, стимулирующих внедрение новых технологий, в том числе
учитывающие освещение рекламной конструкции согласно Приложению № 1 О к настоящему 
Положению. 
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